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Dato atto che:
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 �!"���������+�4���&�2�<� '�BH

Richiamato l'art.  36,  comma 2,  lettera a) del  D.lgs.  50/2016 ai  sensi  del  quale si  può  procedere con 

l'affidamento diretto per importi inferiori ad Euro 40.000,00 adeguatamente motivato;

��#�������������������	�������������/�7�������<�C�������1/��   )���
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�
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3. di  autorizzare  il  servizio  Finanziario  –  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie  al  pagamento  della  fattura 

presentata ed accertata regolare e conforme alla prestazione ricevuta;

4. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti (dell’impegno di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

�� di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 per @�2�/��)  �A��%!�

0	
����������@����BB/)1B3�;

�� 7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa è il seguente: anno 2017 @�2�/��)  �A�

�%!�0	
����������@����BB/)1B3;

/� ���������������������	
�������������@����BB/)1B��ai capitoli di seguito elencati:
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 Atto n. 1201 del 26/05/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: DI MAGGIO VINCENZO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 31/05/2017 16:48:08

IMPRONTA: 9FA518B868C036A3BD70214B8B83DF9EF31546CED9CB5FF7C5383B3BCFD4F834

          F31546CED9CB5FF7C5383B3BCFD4F834AB2FBD7BC3DCA278184B2571385E114F

          AB2FBD7BC3DCA278184B2571385E114FD45AE74CC7FE54306A182218C040FED4

          D45AE74CC7FE54306A182218C040FED4198015755A9D3425FCBB5F7C189A8EED
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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

OGGETTO: rinnovo contratto per il  servizio  di  acquisizione e interrogazione dati  scaricati  da
banche  dati  pubbliche  denominato  PERSONE-WEBCAT  fornito  da  “ADVANCED

€ €SYSTEMS s.r.l.”. Impegno di spesa di  9.744,00 + IVA (complessivi  11.887,68) CIG
Z711EA42ED. Prot. Corr. I-51/1/17/3 (6092)

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 1201 / 2017

adottato il 26/05/2017 18:20:03

esecutivo il 31/05/2017 16:50:51

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Di Maggio  Vincenzo 17/05/2017 16:06:39

Di Maggio  Vincenzo 26/05/2017 18:20:03

- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 31/05/2017 16:50:51 da Di
Maggio  Vincenzo.
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Ai sensi  dell’art. 20 e successivi  del Capo II°  -  Documento informatico e
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.


